АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/3 ” 1^ 4? ______ 2016 г.
О внесении изменений в
постановление Администрации
города Зверево № 394 от
17.06.2015г «О подготовке и
проведении на территории
города Зверево Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016года»
“

№

<

2

г. Зверев

э

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-Ф'
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постанов.
Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об органи
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Правител
Ростовской области от 16.04.2015 № 273 «О подготовке и проведени
территории Ростовской области Всероссийской сельскохозяйственной переЬ
2016 года» и в целях организации мероприятий по подготовке и провед|н
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - ВСХП
на территории города Зверево, руководствуясь Уставом муниципаль|н
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Зверев)Ь от
17.06.2015г № 394«О подготовке и проведении на территории города
Зверево Всероссийской переписи».
1.1. Приложение №
1 изложить вновой редакции, к настоящему
постановлению.
2. Действие остальных пунктов постановления оставить без изменения.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном б^йте
Администрации города Зверево в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Г|авы
Администрации
финансам М.В. Бербеко.
II «у-35 г-________^

И.о. Мэра города

Постановление вносит:
заместитель Главы Админис^ш$Д?
М.В. Бербеко

/

С.П. Орлов

Приложение № 1
к постановлению Администрации г. Зверево
от
/3^2016г. № З Р 6

СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению на территории города Зверево
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Бербеко
- заместитель Главы Администрации города Зв<рево
Марина Васильевна
по экономике и финансам, председатель комиссии;
Лотарев Александр
- заместитель Главы Администрации города Зверево
Валентинович
по развитию, инвестициям и строитель 'Тву,
заместитель председателя комиссии;
Лысенко Галина
начальник отдела государственной статиста СИ в
Александровна
городе Новошахтинске Ростовстата, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
Гулюта
- специалист 1 категории отдела экономики и
Елена Ильинична
потребительского рынка Администрации г. Зверево
ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
Конькова
- управляющий делами Администрации г. Зверево;
Мария Олеговна
Рузова
- заведующий Финансовым отделом г. Зверево;
Эльвира Николаевна
Редина Анжелика
- начальник муниципального учреждения «О дел
имущественных и земельных отношений» г. Звер во;
Сергеевна
главный специалист отдела экономики и
Ткачева
потребительского рынка Администрации г. Звере о;
Ольга Евгеньевна
- главный бухгалтер Администрации города Звере р;
Макрицкая
Елена Викторовна
заместитель начальника межрайонного отдела №7
Стрижова
филиала
федерального
государствен: ого
Наталья Евгеньевна
бюджетного учреждения «Федеральная кадастр вая
палата Федеральной службы государствен ой
регистрации, кадастра и картографии» по Ростовс бсой
области (по согласованию);
ведущий специалист по охране общественн ого
Астахов Виталий
коррупции
противодействию
и
порядка
Андреевич
юридического отдела Администрации гор ада
Зверево;
- главный архитектор города Зверево;
Репенко
Александр Николаевич
- начальник межмуниципального отдела по г. Гуко во,
Разина Ольга
г. Зверево Управления Федеральной службы
Викторовна
и
государственной
регистрации, кадастра
по
картографии
по
Ростовской области
2

Фофанов Виктор
Викторович
Зародова
Людмила Павловна
Аветисян
Светлана Михайловна
Бирюкова
Ольга Николаевна

согласованию);
и.о. директора государственного казешого
учреждения Ростовской области «Центр занятости
населения города Зверево»;
уполномоченный по вопросам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года по городу
Зверево;
директор ООО «Телекомпания «Маяк»»;
директор муниципального унитарного предприятия
«Редакция «Нашей газеты»

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Коньк< ва

з

